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«Äåòñêèé êàðòèíã» ïîñòðîÿò
íà äåíüãè èíâåñòîðîâ
Уже�в�след	ющем�од	�в�Борисолебс�е
может�появиться�пар�овая�зона�«Дет-
с�ий��артин».�Этот�вопрос�обс	дили�на
радостроительной��омиссии�предста-
вители�администрации�о�р	а,�прое�ти-
ровщи�и,�деп	таты�местной�Д	мы�и�об-
щественность.
Детс�ая�пар�овая�зона�расположится

в�с�вере�в�районе��афе�«Старый�ород».
Это�полностью�инвестиционный�прое�т,
на��оторый�из�местноо�бюджета�не�б	-
дет�затрачено�ни�а�их�средств.�На�срав-
нительно�небольшой�площад�е�б	д	т
разбиты�азоны�и�выложены�дорож�и,
по��оторым�дети�до�8�лет�смо	т��атать-
ся�на�эле�тромобилях,�предоставляемых
про�атчи�ами�на�определенное�время�за
раз	мн	ю�плат	.
Прое�т�был�вынесен�на�рассмотрение

�омиссии�и�пол	чил�всеобщ	ю�поддерж-
�	.�Строительство�пар�а�«Детс�ий��ар-
тин»�предполаается�начать�весной
след	ющео�ода.

Ïîáåäèòåëÿì äîñòàëèñü
«çîëîòûå øèøêè»
В�детс�ом�оздоровительном�лаере
«Др	жба»�в�рам�ах�второй�смены�про-
шел�восьмой�детс�ий��инофестиваль.
Сто�восемьдесят�девчоно��и�мальчише�
в�возрасте�от�7�до�16�лет�стали�полно-
правными�	частни�ами�процесса��ино-
съемо�.�Под�р	�оводством�вожатых�и
привлеченных�специалистов�ребята�сни-
мали��липы,�видеороли�и�и��орот�омет-
ражные�х	дожественные�фильмы.�
Восьмой��инофестиваль�	дивил�даже

авторитетное�жюри.�Фильмы,�представ-
ленные�на�соис�ание�«золотых�шише�»
(специальная�нарада�в�различных�но-
минациях),�были�очень�разными�и�по-
настоящем	�интересными:�от�философ-
с�ой�притчи�до�детс�ой��ино�омедии,�от
�инодневни�а�отряда�до�э�ранизации
известных�литерат	рных�произведений.
Впервые�в�номинации�«Л	чший�фильм»
о�азалось�два�победителя:�э�ранизация
расс�аза�Брэдбери�«Все�лето�в�один
день»�и�юмористичес�ий�«Дневни��под
л	ной».�В�прежние�оды�не�оторые�дет-
с�ие�фильмы�	частвовали�в��ино�он�	р-
се�«Десятая�м	за»�и�от�рытом�фестива-
ле�детс�оо�э�ранноо�творчества�«Б	-
меран».�Фестиваль�в�селе�Чиора��про-
водится�с�2005�ода.

ÒV-àíîíñ
В�понедельни�, 5�ав��ста, теле�анал
«Звезда»�начинает�до�	ментальный�ци�л
«Кав	азс	ие�истории»,�в��отором�рас-
с�азывается�о�мноолетней�борьбе�рос-
сийс�их�спецсл	жб�с�бандподпольем�на
Северном�Кав�азе.�
Смотрите�теле	анал�«Звезда» 	аж-

дый�день�с�5�по�9�ав��ста�в�19.30.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru
3�ав��ста 	тром�+17°С,�днем�+25°С,�яс-
но.�Ветер�юо-западный�1-4�м/с.�4�ав��-
ста 	тром�+15°С,�днем�+27°С,�малооблач-
но.�Ветер�переменных�направлений�1-2
м/с.�5�ав��ста 	тром�+16°С,�днем�+24°С,
пасм	рно,�во�второй�половине�дня
дождь.�Ветер�северо-западный�1-4�м/с.
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У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-
те�интересной�информацией�или
стали� очевидцем� необычноо?

Позвоните�на�номер 6-04-62
Напишите�по�адрес	:�vesti-info@list.ru
Отправьте�SMS-сообщение�на�номер�

8-919-186-18-86

� ВАЛЕРИЙ Сабаев�был

призван� на� сл	жб	� в� Во-
ор	женные� Силы� в� 1969
од	.�Попал�в�ВДВ.�Та��что
подотов�а�в�воронежс�ом
ДОСААФ�приодилась,�там
	чился�прыать�с�парашю-
том.� За� два� ода� сл	жбы
число� прыж�ов� достило
210.�Прыал�в�орах.�Диви-
зия� дислоцировалась� в
Киризии,�в�районе�орода
Ош.�Сл	жб	�нес�достойно,
имел�мноо�поощрений�от
�омандования.�
Одно� из� самых� запоми-

нающихся�событий�за�вре-
мя� сл	жбы� в� Киризии� –
помощь� поранични�ам.
Пораничный� наряд� был
захвачен� �итайцами.� Де-
сантни�и� провели� опера-
цию�по�их�освобождению.�

ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ�очень�дорожит�дембельс	им�альбомом.�И�	аждый
раз,�особенно�в�этот�праздничный�день,�рассматривая��же�выцветшие�фо-
то�рафии,�вспоминает��оды�срочной�сл�жбы.

ÖÈÒÀÒÀ Âàëåðèé Ñàáàåâ:

«Тяжело�было�физичес-

�и.�Несли�на�плечах�

раненых�по��орам�на

большое�расстояние.

Отстреливались…�

Но�все�за�ончилось�

бла�опол�чно.»

с.2>>

� В�РАМКАХ фестиваля�пройд�т
след�ющие�мероприятия:
• Торжественное
 от�рытие

фестиваля –� 10
 часов,
 �ород-
с�ой
с�вер за�площадью�им.�В.�И.
Ленина.
• Работа
 площад�и
 Союза

писателей
 РФ, х	дожественное
чтение� в� исполнении� ст	дентов
Воронежс�ой�а�адемии�ис�	сств�–
10.40,
 �ородс�ой
 с�вер за� пло-
щадью�им.�В.�И.�Ленина.
• От�рытие
 выстав�и,
 посвя-

щенной
 1025-летию
 Крещения

Р си – 13.00,
Борисо�лебс�ий
ис-

тори�о-х дожественный
м зей.

• Церемония
 на�раждения

победителей
�он� рса
стихов
о

�ороде
Бориса
и
Глеба
–
15.30,

�ородс�ой
 пар�
 � льт ры
 и
 от-

дыха, площад�а�«Ма�сидром».
• Работа
площад�и
 «Свобод-

ный
 ми�рофон» –� чтение� автор-

с�их�стихов�поэтов�Борисолебс�а
и�др	их�районов�Воронежс�ой�об-
ласти� –� 15.45,
 �ородс�ой
 пар�
� льт ры
 и
 отдыха, площад�а
«Ма�сидром».
• Концерт автора�и�исполните-

ля�бардовс�их�песен,�победителя�I
Всероссийс�оо� фестиваля� р	с-
с�ой� словесности� и� �	льт	ры� «Во
слав	�Бориса�и�Глеба»�Оле�а
Ни-
�итина
–
17.00,
�ородс�ой
пар�
� льт ры
 и
 отдыха, площад�а
«Ма�сидром».
• Торжественное
 за�рытие

фестиваля
 –
 18.30,
 Борисо�-
лебс�ий
 драмтеатр
 им.
 Н.
 Г.
Чернышевс�о�о.
• Концерт Засл женной
арти-

ст�и
 Воронежс�о�о
 �ос дарст-
венно�о
театра
оперы
и
балета
Наталии Тютюнцевой
 –
 19.00,
Борисо�лебс�ий
драмтеатр
им.
Н.
Г.
Чернышевс�о�о.

Â Äåíü ïàìÿòè ñâÿòûõ Áîðèñà è Ãëåáà
6 àâãóñòà æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà æäåò ìíîãî èíòåðåñíîãî
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Òåëåíåäåëÿ ||
TV-ïðîãðàììà 

5 – 11 àâãóñòà 
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Ïðàçäíèê 
ãîëóáûõ áåðåòîâ
Ñåãîäíÿ, â Äåíü âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê Ðîññèè, äåñàíòíèê
Âàëåðèé Ñàáàåâ âíîâü áóäåò íà ñëóæáå

При�лашаем�жителей�
и��остей�Борисо�лебс	а�
на�III�Всероссийс	ий�фести-
валь�р�сс	ой�словесности�и
	�льт�ры�«Во�слав��Бориса�и
Глеба».�Он�состоится�6�ав��ста
2013��ода,�в�День�памяти�свя-
тых�	нязей�страстотерпцев�
Бориса�и�Глеба.



Ïî÷òè ÷åòâåðòü

ïðèçûâíèêîâ â ðåãèîíå

èìåþò âûñøåå îáðàçîâàíèå

Во� время� призывной� �ампании,
�оторая�прошла�с�апреля�по�июль,
из� Воронежс�ой� области� сл�жить
отправились� 3150� челове�.� Это
100� процентов� от� �становленной
нормы�по�призыв�.��
678�призывни�ов�имеют�высшее

образование,�а�973�прошли�воен-
но-�четн�ю�под�отов���в�ДОСААФ
и� �чебных� заведениях� начально�о
профобразования.��

Â Âîðîíåæå âïåðâûå 

â Ðîññèè ïðèâëåêëè 

ê îòâåòñòâåííîñòè

îðãàíèçàòîðîâ èãîðíîãî

áèçíåñà ïîä âèäîì ëîòåðåé

è èíòåðíåò-êëóáîâ

В�Воронежс�ий� облс�д� направле-
но���оловное�дело�по�обвинению�9
�частни�ов� прест�пно�о� сообще-
ства,� ор�анизовавше�о� и�орный
бизнес.� Доход� от� работы� шести
заведений�составил�более�6�мил-
лионов�р�блей.
В� сл�чае� обвинительно�о� при�о-

вора�в�Воронеже�б�дет�создан�пре-
цедент�для�всей�страны.�Впервые�в
России� �� ответственности� �далось
привлечь� тех,� �то� пол�чал� доходы
от�и�орно�о�бизнеса�под�при�рыти-
ем�лотереи�и�интернет-�л�бов.�Оно
может�стать�прорывом�в�борьбе�с
ор�анизацией�азартных�и�р.

Ïîñëå îòðàâëåíèÿ

ïîëóòîðàìåñÿ÷íîãî ðåáåíêà

êîëîäåçíîé âîäîé

ñàíèòàðíûå âðà÷è ïðîñÿò

æèòåëåé îáëàñòè ïîêóïàòü

âîäó â áóòûëêàõ

В� реанимацию� Терновс�ой� ЦРБ
пост�пил� ребено�,� отравившийся
молочной� смесью,� �оторая� была
разведена�водой��с�превышенным
в�4,7�раза�содержанием�нитратов.
Проблема� химичес�о�о� за�ряз-

нения� питьевой� воды� нитратами
стоит�в�Воронежс�ой�области�ост-
ро.�В�первом�пол��одии�это�о��о-
да�в�пробах,� взятых�из�245� точе�
систем� водоснабжения� ре�иона,
повышенное� содержание� нитра-
тов�было�отмечено�в�дв�х�районах
–�Репьевс�ом�и�Рамонс�ом.
Управление� Роспотребнадзора

ре�оменд�ет:� при� невозможности
очист�и�питьевой�воды�из�частных
�олодцев�использовать�для�питья
и� при�отовления� пищи� б�тилиро-
ванн�ю�вод�.

Â îáëàñòè ïðîäîëæàþòñÿ

ïîèñêè Àëåêñåÿ

Êàíàíûêèíà,

ïîäîçðåâàåìîãî 

â óáèéñòâå ðîäèòåëåé 

Полиция� про-
должает� ис�ать
32-летне�о�Але�-
сея� Кананы�ина,
�оторый� подо-
зревается� в
�бийстве�отца�и�матери.�Обезоб-
раженные� тела� семейной� пары� в
селе�Латное�Семил��с�о�о�района
были�обнар�жены�вечером�26�ию-
ля.� Сын� пенсионеров� с�рылся� с
места��бийства.�
В�поис�ах�Кананы�ина�задейст-

вован� весь� личный� состав� поли-
ции� ре�иона.� Жителей� Воронеж-
с�ой� области� просят� сообщить
люб�ю�информацию�о�е�о�место-
нахождении� по� телефонам:� � 8
(473)� 251-12-16,� 8� (47372)� 2-29-
33,�8-(47372)�2-27-82�или�02.

По�материалам�

РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

«Борисо�лебс�ий�вестни�»�№�79�•�2�ав��ста�2013��.2

� –�ТЯЖЕЛО было�физиче-
с�и,� –� вспоминает� Валерий
Михайлович.�–�Несли�на�пле-
чах� раненых� по� �орам� на
большое� расстояние.� Отст-
реливались…� Но� все� за�он-
чилось� бла�опол�чно.� Ни�то
не� по�иб� ни� из� по�ранични-
�ов,�ни�из�десантни�ов.
В�1971��од��сержант�Саба-

ев� демобилизовался.� При-

ехал� в� Борисо�лебс�.� И� по-
шел� в� ш�ол�� прапорщи�ов.
Общий�сро��сл�жбы�–�25�лет.
За� �оды� сл�жбы� прапорщи-
�ом� пришлось� побывать� в
Аф�анистане,�в�районе��оро-
да� Шиндант.� Это� ближе� �
�ранице� с�Ираном.�Были� �о-
мандиров�и� в� Йемен,� Эфио-
пию.�Обсл�живал�боевые�са-
молеты.� Пры�ать� с� парашю-
том��же�не�пришлось,�не�поз-
воляли�пол�ченные�травмы.

Боевые� др�зья� не� теряют
связи� др��� с� др��ом.� Ко�да
выпадали� юбилейные� даты,
встречались,� хотя� жив�т� в
разных� �ородах.� Ездили
др�����др����в��ости�в�Воро-
неж,�Тамбов.
Се�одня� член� Союза� де-

сантни�ов� России� Валерий
Сабаев,�хоть�и�на�пенсии,�но
несет�сл�жб�.�Он�работает�в
воинс�ой� части� охранни�ом
ВОХР.� Поздравляем� е�о� и
всех�десантни�ов�с�праздни-
�ом!

Владимир�КРУТЧЕНКО,

фото�из�семейно�о�архива
Валерия�Сабаева

Ïðàçäíèê ãîëóáûõ áåðåòîâ
Ñåãîäíÿ, â Äåíü âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê Ðîññèè, äåñàíòíèê 
Âàëåðèé Ñàáàåâ âíîâü áóäåò íà ñëóæáå

� С�НАЧАЛА июля�2013
�ода� в� Воронежс�ом� ре-
�иональном� отделении
Фонда�социально�о�стра-
хования� РФ� заре�истри-
ровано� 8� сообщений� о
тяжелых�несчастных� сл�-
чаях,� произошедших� на
предприятиях� Воронеж-
с�ой� области� и� 4� сооб-
щения�о�сл�чаях�со�смер-
тельным�исходом.�
По� Борисо�лебс�ом�

�ородс�ом�� о�р���� заре-
�истрирован�один�несча-
стный�сл�чай�–�обр�бщи�
ОАО�«БКМЗ�лит»�при�об-
работ�е� детали� пол�чил
серьезн�ю� травм�� левой
но�и.��
Комиссия,� в� составе

�оторой� работают� пред-
ставители� Гос�дарствен-
ной�инспе�ции�тр�да,�от-
деления�Фонда� социаль-
но�о�страхования,�депар-
тамента�тр�да�и�социаль-
но�о� развития� Воронеж-
с�ой� области,� а� та�же
представители�работода-
теля,�профсоюзной�ор�а-
низации� и� инженер� по
охране�тр�да,�расслед�ет
�аждый� несчастный� сл�-
чай� на� производстве� и
е�о� причины.� Главными
фа�торами,��оторые�при-

водят���потере�жизни�или
здоровья�на�производст-
ве,�э�сперты�считают�не-
соблюдение� требований
безопасности,�в�том�чис-
ле� э�спл�атация� неис-
правно�о� обор�дования,
а� та�же� нар�шение� пра-
вил�дорожно�о�движения.�
Все�о�же�с�начала��ода

и� по� се�одняшний� день
по� Борисо�лебс�ом�� �о-
родс�ом�� о�р���� заре�и-
стрировано� 8� страховых
несчастных� сл�чаев� на
производстве,�в�том�чис-
ле� 1� тяжелый� и� 1� со
смертельным�исходом.�
Важно,� что� современ-

ная� система� обязатель-
но�о�социально�о�страхо-

вания� �арантир�ет� заст-
рахованным�работающим
�ражданам� �омпле�сн�ю
поддерж��� в� подобных
жизненных�обстоятельст-
вах.� Люди,� пол�чившие
травмы�на�производстве,
пол�чают� финансовое� и
ле�арственное�обеспече-
ние.� Те� же,� �� �о�о� по-
следствия� после� несча-
стно�о� сл�чая� особенно
тяжелые,� вправе� рассчи-
тывать� на� оплат�� лече-
ния,�в�том�числе�доро�о-
стоящих�процед�р�и�пре-
паратов,�а� та�же�восста-
новительное� лечение� в
специализированных� са-
наториях�за�счет�средств
Фонда.� В� этом� �од�� на
реабилитационные�меро-
приятия� застрахованных
�раждан,� пол�чивших� тя-
желые� травмы� при� ис-
полнении� сл�жебных
обязанностей,�отделение
Фонда�социально�о�стра-
хования� РФ� планир�ет
направить�более�10�мил-
лионов�р�блей.�

Татьяна�ИЛЮШИНА,

дире�тор�

филиала�№�7�

Фонда�социально$о

страхования

Íà ïðîèçâîäñòâå
ïîñòðàäàëè âîñåìü ÷åëîâåê 
Íà ðåàáèëèòàöèþ çàñòðàõîâàííûõ ãðàæäàí, 
ïîëó÷èâøèõ òÿæåëûå òðàâìû íà ðàáîòå, 
â 2013 ãîäó íàïðàâÿò áîëåå 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé � ИНТЕРЕС Общественной�палаты

о�р��а��� том�,�в��а�их��словиях�от-
дыхают�дети�и� подрост�и,� не� в� по-
следнюю� очередь� проди�тован� со-
общениями�СМИ�о�вспыш�ах�в�Рос-
сии� серозно�о� менин�ита.� Из�чить
сит�ацию� на�ан�не� было� пор�чено
член��ОП,� завед�ющей�детс�ой�по-
ли�лини�ой� ЦРБ� Валентине� Стасе-
вич.� Оснований� для� беспо�ойства
нет,� доложила� она.� Рез�льтаты�ме-
дицинс�их�осмотров�подобных�сл�-
чаев���нас�не�выявили.�Условия�пре-
бывания�детей,�ор�анизация�их�пи-
тания� соответств�ют� нормам.� Ва-
лентина� Стасевич� привела� любо-
пытный� фа�т:� по� возвращении� до-
мой�98�процентов�ребят�прибавили
в�весе�и�росте.�
С�подробностями�об�отдыхе�несо-

вершеннолетних� в� ла�ерях� «Др�ж-
ба»,� «Заря»,� ла�ерях� дневно�о� пре-
бывания,� передвижных� палаточных
ла�ерях� представителей� общест-
венности�подробно�проинформиро-
вала� начальни�� отдела� ��льт�ры,
спорта�и�молодежной�полити�и�ад-
министрации�о�р��а�Галина�Ильина.
Все�о�с�начала�летних��ани��л�раз-
личными�формами�отдыха�и� тр�до-
вой� занятости� было� охвачено� 3982
несовершеннолетних.�
Об� ито�ах� рейда� � по� детс�им� и

спортивным�площад�ам��орода���ол-
ле�ам� доложил� член� Общественной
палаты�дире�тор�ООО� «Але�с»�Анд-
рей�Шпа�ов.��

Галина�АКИМОВА

Áåçîïàñíûå
êàíèêóëû
Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà
ïðîèíñïåêòèðîâàëà 
ëåòíèé îòäûõ äåòåé
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� ЛИНА К�знецова�из�Петро-

павловс
о�о� района� собрала

целое�ведро�вишни,�её�земля


Але
сандр� сделал� снимо


вн�ч
и�Даши�с�арб�зом,�а�ма-

ма�Татьяны�Касат
иной�из�Но-

воворонежа� соор�дила� не-

большой�пр�д�своими�р�
ами.�

Любопытные� фото�рафии

мы�пол�чили�от�Кристины�Аве-

рьяновой�из�Панинс
о�о�райо-

на,�Е
атерины�Я
�ниной�из�Ло-

сево,� Анны� Ма
аровой� из� Ра-

мони,�Алены�Орловой�из�Ново-

воронежа�и�др��их�наших��ва-

жаемых�авторов.�

Вам�тоже�есть,�что�по
азать

п�бли
е?�Озна
омьтесь�с�про-

стыми� �словиями� 
он
�рса� и

присылайте�фото�на�почтовый

адрес�press-ervrn@mail.ru.

Яна�ЯНОВА

Ôîòîêîíêóðñ äëÿ ñàäîâîäîâ ïðîäîëæàåòñÿ
Ñàéò ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè» ïðîäîëæàåò ïðèíèìàòü ôîòîãðàôèè îò ñàäîâîäîâ

ТВОРЧЕСКИЕ дачни�и�хвастают�бо�атым��рожаем�и�де-

лятся�яр�ими�моментами�отдыха.�Че�о�толь�о�не�вырос-

ло�на��ряд�ах�наших��частни�ов:�помидор,�похожий�на

�т��,�о�ромные�патиссоны,�желтые�тюльпаны!�

� ПЯТЬ 
оманд�из�Урюпин-

с
а� –� это� пятнадцать� чело-

ве
.�И�ни
то�из�них�не�пожа-

лел�о�своем��частии�в�сорев-

новании.� Тем� более,� что� и� в

этот� раз� они� забрали� мно�о

призов.

Но� не� призы� �лавное� для

всех� �частни
ов� чемпионата,

а� добрая,� товарищес
ая� ат-

мосфера,�возможность�поры-

бачить� на� пр�д�,� на� 
отором

еще� не� был.� Помните,� 
а
� �

Владимира� Высоц
о�о:� «Л�ч-

ше��ор�мо��т�быть�толь
о��о-

ры,� на� 
оторых� еще� не� бы-

вал».� А� здесь� пр�д!..� Пр�д

Е�орьевс
ий� в� Поворинс
ом

районе�стал�местом�проведе-

ния� чемпионата.� С� по�одой

повезло�или�не�повезло,�тр�д-

но� с
азать,� было� пасм�рно,

но�дождя�не�было.�Рыба�с�са-

мо�о�начала�не�
левала.�А�вот

�же� 
� 
онц�� 
онтрольно�о

времени�(ловили�четыре�часа)

–�пошел�
лев.�В�основном�ры-

бы� наловили� мел
ой.� Но

больше,� чем� на� последнем

чемпионате.�Подвели�ито�и.�И

Кл�б� рыба
ов� «Прихоперье»

из�Урюпинс
а�снова�о
азался

на� высоте.� Первое� место� за-

няла� 
оманда� «Урюпинс
»-2.

Кроме�К�б
а,�медалей,��рамот,

всем� трем� членам� 
оманды

спонсоры� подарили� по� спаль-

ном��меш
�.�Второе�место�за-

няли�борисо�лебцы�(на�сним�е

в� центре),� назвавшие� свою�


оманд�� довольно� дерз
о� –

«Манья
и»� –� это� люди,� б�
-

вально,� помешанные� на� ры-

бал
е.�Им�достались�бино
ли.

Третье�место�вновь����рюпин-

цев� –� 
оманды� «Урюпинс
-3».

Они� повезли�домой�рыбац
ие


ресла.

В� личном� первенстве� лиде-

ром� стал� Але
сей� Саро
отя�а

(наловил� рыбы� о
оло� 7� 
�),

второе�место���Геннадия�Кон-

стантинова,� и� третье� занял

И�орь�К�янец.

Были вр�чены призы в номи-

нациях. Та
, за сам�ю 
р�пн�ю

пойманн�ю рыб� отметили

Але
сандра Блохина. Приз по-

л�чил и самый юный �частни


чемпионата – Е�ор Михайлов (7

лет). Самой спортивной семьей

признана семья Страховых.

И,�
а
�все�да,�все��частни
и

чемпионата� оценили� в
�сн�ю

�х�� –� подаро
� от� ор�анизато-

ров.� Теперь� мно�ие� рыба
и

обмениваются� впечатлениями

в�Интернете.�Они�самые�хоро-

шие.�Та
�что�на�след�ющих�со-

ревнованиях,� 
оторые� состо-

ятся� осенью� нынешне�о� �ода,

рыба
ов�б�дет�не�меньше,�а�то

и�больше.

Владимир�КРУТЧЕНКО

Êëóá ðûáàêîâ 
îáîøåë «Ìàíüÿêîâ» 
Â Áîðèñîãëåáñêå â òðåòèé ðàç ïðîøåë îòêðûòûé ÷åìïèîíàò ïî ñïîðòèâíîé 

ðûáíîé ëîâëå íà ïîïëàâî÷íóþ ñíàñòü

ЗАЯВКИ на��частие�в�со-

ревнованиях,�ор�анизо-

ванных�Центром�«Физ-

��льт�ра�и�спорт»,�при-

слали�почти�полсотни�че-

лове�.�Среди��частни�ов,

�отовых�побороться�за

ценные�призы�от�спонсо-

ров,�было�ре�ордное�чис-

ло�рыба�ов�из�Урюпинс�а.

Они��же�не�в�первый�раз

принимали��частие�в�со-

ревнованиях�по�рыбной

ловле�и�вновь��ехали�

не�с�п�стыми�р��ами.

• В�номинации�«МОЙ�УРОЖАЙ» б�д�т�рас-

сматриваться�фото�рафии�плодов�тр�да�дач-

ни
ов�-�овощи-�и�анты,�фр�
ты,�цветы,�дере-

вья�–�то,�что�было�выращено�заботливыми�р�-


ами�на��ряд
ах.

• В�номинации�«ЛЕТО�НА�ДАЧЕ» �частв�ют

фото�рафии�дос��а�и�отдыха,�запечатленных

забавных�и�необычных�моментов,�
оторые�до-

стойны�внимания.

• Все�присланные�материалы�б�д�т�оп�бли-


ованы�на�сайте�http://voronezh.er.ru/.�Побе-

дителей,�по�три�челове
а�в�
аждой�номина-

ции,�определит�народное��олосование.

• Кон��рс�продлится�до�30�ав��ста. Ин-

формация�о�церемонии�на�раждения�б�дет

размещена�на�сайте�ре�отделения�Партии.

Завоевавших�народное�признание�на�радят

памятными�подар
ами.

Мы� просим� �
азывать� 
он-

та
тн�ю� информацию� (но-

мер�телефона,�адрес�почты

или� странич
и� в� соцсети� –

на� ваше� �смотрение),� что-

бы�с�вами�можно�было�опе-

ративно� связаться.� У
ажи-

те,�от
�да�ВЫ.

Та
же� вы� можете� оста-

вить�
омментарий�
�сним
�

или� написать� пар�� слов� о

себе.

Мы� очень� рады� всем� но-

вым�
он
�рсантам�и�разме-

стим� все� ваши� сним
и!� Но

если� вы� присылаете� не-

с
оль
о� фото�рафий� для

�частия�в�одной�номинации,

выберите� ОДНУ,� 
оторая

б�дет� отобрана� в� 
ачестве


он
�рсной� (можно� �
азать

её�номер�в�вашем�письме).

Возни��вопрос?�

Звоните:�

8�(473)�254-52-42,�

8�(920)�217-62-98.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Н
а
�п
р
а
в
а
х
�р
е


л
а
м
ы



Выражаем�	л�бо��ю�бла	о-
дарность�нашим�родствен-
ни�ам,� соседям,� бывшим
одно�лассни�ам,� ст�ден-
там� инд�стриально	о� тех-
ни��ма,�их��лассным�р��о-
водителям,��чителям�сред-
них ш�ол� №№� 3,� 6,� ЗАО
«Поли�онстра�шин»�и�всем
тем,��то�принял�частие�и�по-

мо��в�похоронах�наше�о�един-

ственно�о�сына

КОВЕШНИКОВА�Коли.�

Родители.

ÏÐÈÌÈÒÅ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ЭЛЕКТРОСЕРВИС АЛЕКСЕЕВА
- Архитекрурно-строительное проектирование
- Проектирование
- Обслуживание
- Испытания
- Монтаж ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

Лицензии: от 22 августа 2006г. СРО-П-015-11082009 № 080-11-360400812853 от 20 декабря 2010г.,
№ 0125.02-2009-360400812853-С-005 от 7 декабря 2010г.

2/16966

Свидетельство о регистрации электролаборатории 22-2012 от 5 июля 2012г.

Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Народная/Пешкова, 59/63

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.р
е
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а
м
а

ВЫПОЛНЯЕТ

ПРОИЗВОДИТ
ПРОВОДИТ
ОКАЗЫВАЕТ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО
СКИДКИ

СКИДКИ
НАМ ДОРОГИ НАШИ КЛИЕНТЫ

кадастровые работы (полный пакет документов
для предоставления в орган кадастрового учета)

геодезические работы
корректировку топоосновы
бесплатные консультации

по вопросам земельного законодательства

Определенным категориям граждан
Предъявителю данного объявления дополнительные

О О О “Р У М Б”

6-33-63

5-60-63�

г. Борисоглебск, пл. Ленина, здание РОС, ком.201,

часы работы с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00

Лицензия Минэкономразвития РФ ЮЖГ-01935Г от 25.09.2008г.

р
е
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а
м
а
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ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ: �а-
ражных� и� фасадных� во-

рот,� металличес�их� две-

рей,� о�радо�,� решето�,

�робниц,� разборных� �а-

ражей,� отопления.� Т.� 2-

51-83,�8-919-189-49-61.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� во-
рот, беседо�,� навесов,

о�радо�,�заборов�из�ме-

талла.� ИЗГОТОВЛЕНИЕ
и� ремонт� �рыш� любой

сложности.�Свар�а�отоп-

ления,� водопровода,� �а-

нализации,� станов�а

�отлов,�насосов,�счетчи-

�ов� и� др.� УСТАНОВКА
дверей.� Т.� 3-08-19,� 8-

951-565-04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТ-
ДЕЛОЧНЫЕ� РАБОТЫ:
по�лей�а� обоев,� шт�а-

тр�а,�шпа�лев�а,� обли-

цов�а:� �афель,� пласти�,

�ипсо�артон,�настил�по-

лов:�ламинат,�линолем,

и�др.� Т.� 3-08-19,� 8-951-

565-04-46.

�� ПОКРАСКА �рыш,�до-
мов�и�др.�Отдел�а�домов

сайдин�ом�и�др.�Т.�3-08-

19,�8-951-565-04-46.

�� ПРИВОЗ� ПЕСКА,
шифера,� �ирпича,� наво-

за,� земельные� и� по�р-

зочно-раз�рзочные� ра-

боты.� КИРПИЧНАЯ
КЛАДКА ям,�по�ребов�и
др.� Т.� 3-08-19,� 5-68-82,

8-091-565-04-46.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:��а-
ражных� и� фасадных� во-

рот,� металличес�их� две-

рей,� о�радо�,� решето�,

�робниц,� разборных� �а-

ражей,� отопления.� Т.� 9-

19-57,�8-952-107-19-80.

�� ОТДЕЛОЧНЫЕ� РА-
БОТЫ: по�лей�а� обоев,
малярные� и� шпа�левоч-

ные� работы.� Выезд� за

�ород.�Качественно.�По-

мощь�в�выборе�матери-

алов.�Т.�8-905-051-99-36

(Галина),�9-18-98.

�� ОТДЕЛОЧНЫЕ� РА-
БОТЫ: обои,�шпа�лев�а,
ГВЛ,� сайдин�,� ламинат.

Выезд� в� село.� Т.� 8-920-

229-88-38,� 8-903-852-

31-42.

�� ОТДЕЛКА: по�лей�а

обоев,�шпа�лев�а,�пото-

лочная�плит�а�и�др.�Вы-

езд� в� село.� Быстро.� Ка-

чественно.�Т.�2-55-86,�8-

906-588-49-14�(Лариса).

�� НУЖНО� СВАДЬБУ
ПРОВЕСТИ,�а�для�это�о
все�да� очень� нжен� та-

мада.� Качественно,� не-

доро�о.�Т.�8-951-559-22-

86,� 2-59-91,� после

18.00.

�� ОКАЗАНИЕ всех ви-

дов юридичес�их сл�.

Т. 8-919-231-62-15, л.

Третья�овс�ая, 12 (�ос-

тиница «Борисо�лебс�»).
Св-во�309360401400019�вы-

дано� 14.01.2009�.� МИФНС

№�3�по�Воронежс�ой�обл.

ОТКРЫТОЕ�АКЦИОНЕРНОЕ�ОБЩЕСТВО�
«БОРИСОГЛЕБСКИЙ�

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ�ЗАВОД»
сообщает�о�пре�ращении�выплаты�объявленных

по�ито	ам�2008�	ода�дивидендов:
1.�Дата�объявления�дивидендов�–�20.05.2009��.

2.� Дата� о�ончания� выплаты� дивидендов� –

31.08.2013��.

3.�Основания�пре�ращения�выплаты�дивидендов�–

отстствие� востребованности� в� полчении� дивиден-

дов� � а�ционеров� Общества� в� объявленные� сро�и,

о�ончание� сро�ов� ис�овой� давности� в� отношении

обязательств�Общества�по�выплате�объявленных�ди-

видендов.

У�азанные� дивиденды� можно� полчить� по

31.08.2013��.�в�лючительно�с�08.00�до�17.00�с�пере-

рывом�с�12.00�до�13.00�(�роме�сбботних�и�вос�рес-

ных�дней)�по�мест�нахождения�Общества�по�адре-
с�: 397172,� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,
л.� 40� лет� О�тября,� д.� 309.� А�ционерам� при� себе

иметь�паспорт.

Дополнительню�информацию�по�данном�вопрос

можно�полчить�по�телефон�9-51-49.

Совет�дире�торов�ОАО�«Борисо	лебс�ий�
приборостроительный�завод»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

�� РАБОЧИЕ (сбор�ябло�,�я�одни�и,�сельхозрабо-
ты)�на�2�–�2,5�месяца.�Проезд,�питание,�прожива-

ние�–�БЕСПЛАТНО.�Оплата�от�25-30�тыс.�рб.�До-

�оворные� словия� �арантированы.�Т.� 8-920-423-
32-40,�8-951-872-97-61,�8-903-656-09-05.
�� ОРГАНИЗАЦИИ�требются�на�работ: строите-
ли,�водители�(�ате�ории�С,�Е), техни�-лаборант,
зав.�	аражом,�специалист�по�мар�етин	�.
Т.�6-65-48,�6-67-69,�8-903-858-32-01.�

Ре�лама

Магазин «Обои», г. Борисоглебск,
ул. Сенная, 74 а. Тел. 6-27-88.

Стеклообои
Подоконники
и панели пвх
Карнизы
Двери
Ламинат
Плинтусы
напольные
и потолочные
Светильники
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Ре�лама
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ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА в��ооперативе

«Кристалл».�
Т.�8-910-343-52-15.

ДОРОГИЕ�НАШИ
ЧИТАТЕЛИ!

С�1�по�31�АВГУСТА
ОТКРЫТА

ДОСРОЧНАЯ�ПОДПИСКА
на�«БОРИСОГЛЕБСКИЙ

ВЕСТНИК»
на�I�пол�	одие�
2014�	ода.

Компле�т��азеты�

на�6 месяцев�
бдет�стоить�297 рблей.�
Подписной�инде�с�51147.
ПРИГЛАШАЕМ�НА�ПОЧТУ МУП�«БОРИСОГЛЕБСКИЙ

ГОСТИНИЧНО-
РЫНОЧНЫЙ�КОМПЛЕКС»

ПРИГЛАШАЕТ�
НА�РАБОТУ

ОФИЦИАНТА
с�санитарной��ниж�ой�

в�ма�азин�

с�за��сочной�«Р�сь»

по��л.�Юбилейной,�88�а.

Справ�и�по�телефон��

6-40-33.
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ВВССЁЁ��ППОО��ККААРРММААННУУ
22��аавв		��ссттаа
сс��99..0000��ддоо��1188..0000

ДДКК��««ЗЗввеезздднныыйй»»
Детс�ий�три�отаж –�от 50 р.
Нос�и –�от 17 р.
Нижнее�белье –�от 50 р.
Ф�тбол�и,�май�и – от 100 р.
Ночные�р�баш�и – от 150 р.
Халаты,�сарафаны,�т�ни�и

–�от 200 р.
Шорты,�бриджи,�брю�и

– от 100 р.
Рейт�зы,��ол$от�и – от 100 р.
Полотенца –�от 50 р.
Постельное�белье – от 300 р.
Одеяла,�пледы,�под�ш�и

–�от 200 р.
Шторы – от 500 р.

И�МНОГОЕ�ДРУГОЕ
ПРИГЛАШАЕМ�ЗА�ПОКУПКАМИ!

Св-во�308431314200014�от�24�ноября�2009��.�

выдано�МИФНС №�8�по�Кировс�ой�области. Р
е
�
л
а
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Прямом��работодателю�

для�работы

ВАХТОВЫМ�МЕТОДОМ

• То�арь,�то�арь-расточни�
• Оператор�стан�ов�ЧПУ�
• Изолировщи�
• Слесарь-ремонтни��
• Эле�тромонтер
• Фрезеровщи��• Стропальщи�
• Фасовщица�
•�Рабочий�с�обчением.
Проживание�предоставляется
8-922-50-666-07,�
8-800-3333-634�(беспл.�звоно�)
Ви�тория�Геннадьевна
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ÁÁÓÓÐÐÅÅÍÍÈÈÅÅ

ÑÑÊÊÂÂÀÀÆÆÈÈÍÍ
ПЛАСТИКОВЫЕ�

ПИЩЕВЫЕ�ТРУБЫ.�
• БЫСТРО • НАДЕЖНО

• ГАРАНТИЯ • РАССРОчКА %

• ПЕНСИОНЕРАМ –�СКИДКА.

ÒÒ..  88--995511--885588--8844--16, 

8-920-227-71-59.
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